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Состоялось заседание Генерального совета
Федерации независимых профсоюзов России
Председатель
регионального союза «Тамбовское областное объединение
организаций профсоюзов»
Геннадий Афанасов принял
участие в заседании Генерального совета Федерации
независимых профсоюзов
России, которое состоялось
25 октября. В ходе заседания
обсуждались
следующие
вопросы: «О действиях профсоюзов в современных условиях и выборах Президента Российской Федерации»,
«О профсоюзном бюджете
ФНПР на 2018 год» и ряд
других. В заседании приня-

ли участие представители
Администрации Президента РФ, правительства, руководители внебюджетных социальных фондов, депутаты
Государственной Думы.

В докладе председателя
ФНПР Михаила Шмакова и
выступлениях членов Генсовета отмечалось, что в период президентства Владимира Путина был утверждён
политический суверенитет
России, вектор развития
экономики стал смещаться
в сторону поддержки отечественных производителей,
начал укрепляться экономи-

ческий суверенитет страны.
Многие вопросы социальнотрудовой сферы профсоюзам
удалось решить благодаря
конструктивному диалогу
ФНПР с Президентом России.
Члены Генсовета единодушно предложили Владимиру Путину выдвинуть
свою кандидатуру на выборах Президента Российской Федерации в марте
2018 года. По мнению участников заседания, будущему
Президенту России предстоит обратить особое внимание на необходимость решения таких задач, как преодо-

ление бедности работающего населения; обеспечение
повышения уровня реального содержания заработной
платы; установление базовых окладов по профессиональным квалификационным группам не ниже МРОТ;
ликвидация долгов по заработной плате; обязательность решения проблем в
сфере социально-трудовых
отношений через систему
социального партнёрства;
создание реальных инструментов защиты безработных
граждан; поддержка реальной, а не спекулятивной ча-

Председатель Тамбовского
профобъединения Геннадий Афанасов
отмечен высокой наградой Федерации
независимых профсоюзов России

Председатель ФНПР Михаил Шмаков (справа) вручает нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах»
председателю Тамбовского профобъединения Геннадию Афанасову.

На заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России
состоялось
торжественное
награждение председателя
регионального союза «Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов» Геннадия Афанасова
нагрудным знаком ФНПР «За
активную работу в профсоюзах». Нагрудный знак лидеру

тамбовских профсоюзов вручил председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Согласно положению о данной награде, она является формой поощрения за активную
работу в профсоюзах, защиту
трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов.
Председатели отраслевых

членских организаций и профсоюзный актив области от
всей души поздравляют председателя Тамбовского профобъединения Геннадия Афанасова с заслуженной наградой и желают ему новых свершений и успехов в дальнейшем
развитии профсоюзного движения и укреплении системы
социального партнёрства на
Тамбовщине!

сти экономики; построение
нового цифрового будущего
страны, в котором защищены права и растут доходы
работников.
«Уверен, что прозвучавшее в ходе заседания Генсовета ФНПР обращение к
Владимиру Путину с предложением выдвинуть свою
кандидатуру на выборах
Президента Российской Федерации в марте 2018 года
полностью
соответствует
интересам трудящихся нашей страны, — подчеркнул
председатель Тамбовского
профобъединения
Генна-

дий Афанасов. — Действующий президент последовательно создаёт социальные
механизмы, позволяющие
сторонам социального партнёрства вести системную
работу по защите социально-экономических интересов человека труда. И в этой
связи необходимо отметить
Тамбовскую область, которая чётко следует в русле
передовых и созидательных
процессов, инициируемых
Президентом РФ, демонстрируя наглядный пример
динамичного и всестороннего развития».

Пленум обкома профсоюза
работников жизнеобеспечения
подвёл итоги работы за 2017 год
На пленуме обкома профсоюза работников жизнеобеспечения, прошедшем 27 октября, были подведены итоги деятельности отраслевого профсоюза за 2017 год. С докладом по основному вопросу выступил председатель
областной организации профсоюза
работников жизнеобеспечения Владимир Тодосейчук.

Особое внимание лидер отраслевого профсоюза уделил развитию системы социального партнёрства, которое
реализуется в рамках взаимодействия
областной организации профсоюза с
руководителями предприятий и организаций жилищно-коммунального
комплекса, органами государственной
власти и местного самоуправления.
Успешной реализации принципов социального партнёрства также способствует участие представителей обкома
профсоюза в региональной трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Именно по решению областной
трёхсторонней комиссии обкому профсоюза работников жизнеобеспечения
было поручено проведение мониторинга индексации заработной платы,
регулируемых тарифом, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства независимо от формы собственности. «Индексация заработной платы
– прямая обязанность работодателя,
зафиксированная государственными
правовыми актами, и обком профсоюза направляет на предприятия экономическое обоснование индексации
тарифных ставок по оплате труда, установленных отраслевыми тарифными
соглашениями», — отметил Владимир

Тодосейчук. Кроме того, по вопросам
выполнения коллективных договоров
и отраслевого тарифного соглашения
обком профсоюза регулярно проводит
совещания и «круглые столы» с руководителями предприятий и профсоюзным активом.
Одним из приоритетных направлений деятельности обкома профсоюза
было названо обеспечение безопасных
условий труда работников на предприятиях жилищно-коммунального комплекса. В ходе выступления лидер отраслевого профсоюза сообщил участникам пленума об успешном решении
ЦК профсоюза такой актуальной задачи, как внесение в Методику проведения специальной оценки условий труда важных дополнений о восстановлении льгот для работников, занятых
обслуживанием и ремонтом сетей водоснабжения по биологическому фактору. «Безусловно, это очень важное
достижение профсоюза, направленное
на защиту социально-трудовых прав
работников», — подчеркнул председатель обкома профсоюза.
В ходе пленума также были озвучены основные принципы организации работы пассажирского транспорта г. Тамбова, которые обозначил в
своём выступлении лидер первичной
профсоюзной организации МУП «Пассажирские перевозки» Александр Лямин.
В рамках пленума также состоялось торжественное награждение
профсоюзных активистов МУП «Пассажирские перевозки» и МУП «Тамбовгортранс» почётными грамотами
президиума обкома профсоюза работников жизнеобеспечения.

На Тамбовщине создана областная организация Российского профсоюза
работников промышленности
На конференции Российского профсоюза
работников
промышленности
(РОСПРОФПРОМ), которая прошла в конце
октября, состоялось присоединение общественной организации — профессионального союза машиностроителей Российской
Федерации и общероссийской общественной организации — Российского профессионального союза работников текстильной и
лёгкой промышленности к Всероссийскому
профессиональному союзу работников оборонной промышленности на территории
Тамбовской области.

В конференции приняли участие делегаты от областного профсоюза машиностроителей и первичной профсоюзной организации
ФКП «Тамбовский пороховой завод», а также
заместитель председателя регионального союза «Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов» Владимир Мальков.

В ходе конференции были утверждены профсоюзов окажет положительное влияние ряды новых членов и, самое главное, обеспеновое наименование территориальной орга- на эффективность диалога с социальными чение достойного труда сотрудников преднизации профсоюза — Тамбовская областная партнёрами, привлечение в профсоюзные приятий».
организация Российского профсоюза работников промышленности, избраны председатель, члены президиума, областного комитета и ревизионной комиссии. Председателем
делегаты конференции избрали Надежду
Ковалёву, ранее возглавлявшую областную
организацию профсоюза машиностроителей.
Председателю новой территориальной организации профсоюза конференция поручила
проведение её государственной регистрации.
«Интеграция профсоюзных организаций в целях создания единой профсоюзной
структуры означает, прежде всего, усиление
деятельности по защите социально-трудовых прав и интересов работников, — отметила Надежда Ковалёва. — Уверена, что
Участники конференции Тамбовской областной организации Российского профсоюза работников промышорганизационное укрепление отраслевых ленности.
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